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Къалам кодоб босун гьаб макъа-
ла хъвазе дун тIамуна 21 августалъ 
районалъул газеталда  бахъараб 
«Балъхъадерил гIолохъабазул 
хитIабалъ». Гьелъ кIудияб асар 
гьабуна дие, щай гурелъул, гьенир 
рорхарал суалал дир рекIедасан 
гIадин хъван ругелъул.

Дица Болъихъ росулъ гIумру 
гьабулеб буго кIикъогоялдасаги 
цикIкIун соналъ. Гьеб гIумруялда 
жаниб дида бицунацин рагIичIо 
гьединаб битIараб, заманалда 
рекъараб, гIумруялде бахъичIого 
рес гьечIеб, бугеб ахIвал-хIал 
борхараб ХитIаб, хасго гIолилазул 
рахъалдасан.

ХитIабалда абухъе, кутакал-
да хIехьезе бегьулареб, сурукъаб 
хIал буго чороклъиялъул рахъалъ-
ан. Киса-кибего: гIалхуда, магъ-
илъ, гIадамаз хIухьбахъи гьабулел 
бакIазда, нухазда ва къватIазда 
руго мусоралъул гохIал. Гьеб ки-
набго хъублъи-чороклъи гьабулеб 
буго нилъецаго, гьаниб гIумру гьа-

булез.
ХIухьбахъи гьабизе араб 

бакIалда нилъеца рехун толел 
руго пакеталги, шушбиги, макъ-
лашкабиги ва гьеб гуреб цоги-
дабги рищни-къул. Цониги чиясда 
ракIалда кколеб гьечIо жинцаго 
гьабураб рищни-къул, чороклъи-
мусор цо пакеталъубе бакIарун 
базе бихьизабураб бакIалде рехи-
зе.

Цереги унаан квана-гьекъезеги 
«отдыхалъеги» чвердезеги, ай гье-
динаб чороклъи-мусор толароан 
ва букIунароан. Нагагь чадил ку-
сок, гьан тIад бугеб ракьа хутIани 
нигатги гьабун хIутI-хъумуралъеян 
цо бахчараб бакIалда толаан.

Дун гьечIо хIухьбахъи гьаби-
зе гIалхуде, чвердезе лъарахъе-
хIорихъе ине бегьуларин абураб 
пикруялъул чи. Дун вуго араб ва 
вугеб бакIалда сверухъ рацIцIалъи 
ва культура букIине ва цIунизе 
кколин абулев чи.

Жакъа гIадатлъун лъугьун буго 
мусор бер речIчIараб, бокьараб 
бакIалде рехи. Жалго квана-гьекъ-
он лъугIарабго буге-бугелъуб му-
сор, рищни-къулги тун, тIадеги 
рахъун нахъе ин. КIиабизе гьени-
ре рачIине гьечIел гIадин.

АскIоб бугеб «урнаялъубе» 
рехичIого мусор, кагъат, пакетал, 
семечкадул хъал ва цогидабги 
рищни-къул балеб буго гIодобе.

Гьеб щай дуца гьабулеб абун 
бадибчIвай гьабуни, цо дагьав 
хутIула тIаде канцIизе. Гьединав 
чи тIаде гуро канцIизе кколев, 
гьев кьурулъан гъоркье канцIизе 
ккола нечон гIадан вугони.

Дие бокьун буго «балъхъаде-
рил гIолохъабазул ХитIабалъул» 
рахъги ккун, киналго районалъ-
ул учреждениябазул, организа-
циябазул, предприятиязул, ро-
сабазул жамагIат, гIолохъаби, 
цIалдохъаби, гIиссинал, чIахIиял 
абун балагьичIого районалдаго  

тIобитIизе «Дир ракь-дир рукъ» 
абураб ахIиялда гъоркь мусор 
рищни-къулалдасан бацIцIад гьа-
биялъул субботник.

Гьеб гIуцIараб къагIидаялда 
ине ккани гIуцIизе ккола щибаб 
росулъ ва райцентралда суббот-
ник тIобитIиялъул комитетал.

Гьеб гьабулеб мероприятиялъ-
ул хIакъалъулъ гъваридго бицине 
ккола телевидениялдасан, газе-
талдасан ва социалиял гьиназда-
сан.

РачIа нилъеца нилъерго райо-
налъул гьумер берцин гьабизе ва 
цогидал  районазеги мисаллъун 
рукIине.

З.М. Закарьяев,
районалда бугеб социали-

яб страхованиялъул вакил, 
«Дагъистаналъул халкъалъул 
социалияб рахъ цIуниялъул 
мустахIикъав хIалтIухъан».

«РЕКIЕЛ  АХIИ!»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»

Решение №2
тридцать третьей сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район»   шестого созыва 

       от 08 сентября 2020 г.                                          с. Ботлих
О создании муниципального дорожного фонда муниципального района «Ботлихский район»

В соответствии с пунктом 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях финансо-
вого обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Ботлихский 
район», а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

Собрание депутатов МР «Ботлихский район» решает:
1. Создать муниципальный дорожный фонд муниципального района «Ботлихский район».
2. Утвердить прилагаемый порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда муниципального района «Ботлихский район».
3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов МР «Ботлихский район» от 24 апреля 2014 г. № 7 «О муниципальном дорожном фонде МР 

«Ботлихский район».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Порядок
формирования и использования му-
ниципального
дорожного фонда МР «Ботлихский 
район»
1. Общие положения
1.1. Муниципальный дорожный фонд МР 
«Ботлихский район» - часть средств бюд-
жета МР «Ботлихский район», подлежа-
щая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муници-
пального района, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных до-
мов МР «Ботлихский район».
1.2. Средства дорожного фонда имеют це-
левое назначение и не подлежат изъятию 
или расходованию на нужды, не связан-
ные с дорожной деятельностью.
2. Порядок формирования дорожного 
фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда утверждается решением 
Собрания депутатов МР «Ботлихский рай-
он» о бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период в размере не 
менее прогнозируемого объема доходов 
бюджета МР «Ботлихский район», от:
поступлений в виде субсидий из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на осуществление дорож-
ной деятельности;
доходов, установленных законом Респу-
блики Дагестан в виде единых нормати-
вов отчислений от транспортного налога 
в местные бюджеты;
доходов, получаемых от передачи в арен-
ду земельных участков, расположенных 
в полосе отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
находящихся в собственности МР «Бот-
лихский район»;
платы за оказание услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемые в бюд-
жет МР «Ботлихский район»;
платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения МР «Бот-
лихский район» транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемых в бюджет МР «Ботлихский 
район»;
денежных средств, поступающих от воз-
мещения убытков, в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или иных до-
говоров, финансируемых за счет средств 
муниципального дорожного фонда МР 
«Ботлихский район», или в связи с укло-
нением от заключения таких контрактов 
или иных договоров;
доходов от предоставления на платной 
основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
МР «Ботлихский район»;
безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований;
акцизов на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и или (кар-
бюраторных) двигателей, производимых 
на территории РФ, подлежащих зачисле-
нию в бюджет МР «Ботлихский район».
2.2. Объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда подлежит корректировке 
в текущем финансовом году с учетом фак-
тически поступивших в бюджет МР «Бот-
лихский район» доходов путем внесения 
в установленном порядке изменений в 
решение о бюджете МР «Ботлихский рай-
он» и (или) сводную бюджетную роспись 
бюджета МР «Ботлихский район».
3. Порядок использования бюджетных ас-
сигнований
дорожного фонда
3.1. Использование бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда осуществляется 
в сфере дорожного хозяйства и жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета 
МР «Ботлихский район».
3.2. Бюджетные ассигнования дорожного 
фонда для обеспечения дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-

чения МР «Ботлихский район» направля-
ются на:
1) содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения и сооружений на них, относящихся 
к муниципальной собственности, включая 
создание и обеспечение функционирова-
ния парковок (парковочных мест), а так-
же осуществление дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством 
РФ и муниципальными правовыми актами;
2) проектирование, строительство (рекон-
струкцию) и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения МР «Ботлихский район» и 
сооружений на них;
3) капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов;
4) оформление прав собственности на ав-
томобильные дороги общего пользования 
местного значения и земельные участки 
под ними;
5) резерв средств (устанавливается в раз-
мере не более 3-х процентов от базового 
объема бюджетных ассигнований фонда 
на соответствующий финансовый год и 
направляется на мероприятия по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий, связанные с восстановлением 
нормального функционирования автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения МР «Ботлихский район» и 
искусственных сооружений на них);
6) осуществление иных мероприятий, на-
правленных на улучшение технических 
характеристик автомобильных дорог 
местного значения, искусственных соору-
жений на них.
3.3. Безвозмездные перечисления, в том 
числе добровольные пожертвования, в 
фонд от физических и (или) юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения МР «Ботлихский район» 
осуществляются на основании договора, 
заключенного между главным распоряди-
телем бюджетных средств и физическим 
или юридическим лицом.

Увеличение бюджетных ассигнований 
фонда на сумму указанных безвозмезд-
ных поступлений от физических и (или) 
юридических лиц осуществляется путем 
внесения в установленном порядке из-
менений в сводную бюджетную роспись 
бюджета МР «Ботлихский район» и лими-
ты бюджетных обязательств.
3.4. Полномочия главного распорядите-
ля бюджетных средств дорожного фонда 
осуществляет администрация МР «Бот-
лихский район».
4. Контроль за использованием средств 
дорожного фонда
4.1. Распределение средств дорожного 
фонда на финансирование расходов по 
обеспечению дорожной деятельности по 
направлениям расходов и главным распо-
рядителям бюджетных средств МР «Бот-
лихский район» утверждается отдельным 
приложением к решению Собрания депу-
татов МР «Ботлихский район» о бюджете 
на очередной финансовый год и плано-
вый период в пределах общего объема 
ассигнований дорожного фонда. Отчет об 
использовании средств дорожного фонда 
одновременно с отчетом об исполнении 
бюджета МР «Ботлихский район» за от-
четный финансовый год ежегодно пред-
ставляется администрацией МР «Ботлих-
ский район» в Собрание депутатов МР 
«Ботлихский район» и в контрольно-счет-
ную палату МР «Ботлихский район» и под-
лежит официальному опубликованию.
4.2. Бюджетные ассигнования дорожно-
го фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на уве-
личение бюджетных ассигнований до-
рожного фонда в очередном финансовом 
году в объеме разницы между фактически 
поступившими и использованными в те-
кущем финансовом году средствами при 
внесении изменений в решение Собрания 
депутатов МР «Ботлихский район» о бюд-
жете МР «Ботлихский район» на очеред-
ной финансовый год и плановый период в 
очередном финансовом году.
4.3. Контроль за целевым использованием 
дорожного фонда осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.


